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ПРИВЕТ! Ни за что не нажимай на наше фото. По ссылке 
- видео с первым и единственным выступлени-
ем группы The Rock Climbers. Если нарушишь 
запрет, береги глаза. Не ставь лайк и не делись 
роликом в соцсетях, не подвергай других людей 
опасности.

А теперь серьезно. Забудь про фотку. Перед 
тобой второй номер журнала «Скалолаз» - вот 
это действительно круто. Спасибо всем, кто 
помогал! Тем, кто присылал нам идеи для ста-
тей, подходил на скалодроме, чтобы поделить-
ся впечатлениями от первого номера. Тем, кто 
разместил у нас рекламу, и тем, кто нашел в 
первом выпуске очепятку. Всем нашим героям и 
фотографам, благодаря таланту которых журнал 
получился таким ярким и интересным. И тебе 
спасибо, ведь если нет читателя - не нужен и 
журнал. А теперь вперёд! Читай, делись с нами 
впечатлениями, а с друзьями - новостью о том, 
что пора качать свежий «Скалолаз»!

Над номером работали:  
Юрий Бирилов
Инна Беляева

Любовь Бирилова
Ришат Хайбуллин

Лукас Биба
Александр Кузьминов

Антон Зыбалов
Андрей Нефёдов
Кирилл Баранов
Дмитрий Попов

Яна Гульстен
Денис Карпиков
Шатлык Караев

Альберт Динисламов
Олег Башкирцев
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РИШАТ ХАЙБУЛЛИН - скалолаз 
из казахстана, который сегод-
ня живет и тренируется в чехии. 
он стал первым спортсменом 
из СНГ, который отобрался на 
олимпиаду. в интервью журналу 
«скалолаз» ришат рассказал 
о том, как выучил чешский язык,  
тренировал адама ондру, а так-
же о подготовке к токио 2020.

- Ришат, как ты принял решение ехать учить-
ся в Прагу? Почему именно туда? 

- Это решение пришло моей матери. Она 
хотела, чтобы у меня было престижное обра-
зование за рубежом. Так как у нас его полу-
чить сложно и дорого, она мне предложила 
эту идею, и я согласился. Не могу сказать, 
почему именно Чехия. Возможно потому, что 
много знакомых уехали учится в Чехию в своё 
время, о которых мы слышали много пози-
тивных новостей. Учеба даётся не легко для 
чехов, так что для меня это было ещё слож-
нее, так как я обучался на чешском языке. 
Что касается сложностей, так самое трудное 
это то, что сильно не хватало семьи. Ну и 
может живности немного. Хотя в этом плане 
хорошо то, что чехи любят собак.

- Как ты учил чешский язык? Есть ли языко-
вой барьер сегодня и насколько трудно его 
преодолевать?

Изучение чешского я начал ещё перед  
отъездом. За пол года. А потом я целый год 
учил его непосредственно в Чехии, в Праге. 
Мне сильно в этом помогло скалолазание. 
Я начал общаться с чехами на скалодромах, 
крутился в этой среде. Так что это сильно мне 
помогло. Конечно, языковой барьер присут-
ствует. Всё же это не мой родной язык. Но 
общаясь на чешском с чехами, я улучшаю 
свои знания.

- Приезжаешь ли ты домой, в Казахстан, или 
родные ездят к тебе в Чехию? Скучаешь ли 
по дому, как живется в другой стране, в дру-
гой культуре?

- Первые полтора года я был в Чехии и не 
приезжал в Казахстан. Но ко мне прилетала 
сестра из Израиля. Сейчас я довольно-таки 

учить чешский язык ришат начал 
за полгода до приезда в прагу

март  2020 
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часто езжу домой. Первое время очень силь-
но скучал. Но сейчас уже привык, так что это 
не такая большая проблема.

- Какая у тебя профильная дисциплина в 
скалолазании?

- Я бы сказал, что это скорость. Так как на 
фоне остальных она идёт у меня лучше всего. 
Да и учитывая, как мало я ее тренировал, мне 
удавалось показывать хорошее время.

- Твои сильные и слабые стороны в скалола-
зании?

- Сильные - пальцы. Учитывая мой неболь-
шой вес, я с лёгкостью могу держать любой 
мизер. Слабые - растяжка. Генетически у 
меня её просто нет. Но я усердно работаю 
над этим, и виден некий прогресс.

- Как готовишься к Олимпиаде? Останешься 
в Чехии или вернешься домой?

- Я принял решение, что буду готовиться в 
Чехии. Я уже интегрирован в эту среду, знаю 
большинство скалодромов и скалолазов. Ну 
и, конечно же, Адам Ондра. Сейчас я перее-
хал в Брно, где, собственно, он живет. Так что 
у нас, можно сказать, совместная подготовка 
к Олимпиаде. Залы разные: Kotelna, Hangar, 
Komec, Hudy, Big Wall, SmichOFF, Boulder Bar, 
Innsbruck.

- Каково соотношение дисциплин скорость/
боулдеринг/трудность в твоем тренировоч-
ном процессе? 

- Больше акцент делаю на скорость разуме-
ется. Далее боулдеринг и трудность. Сейчас 
скорее больше набираю объемы, вместе со 
всем. Ближе к соревнованиям буду перехо-
дить на лазание, технику.

- Кто тебя сейчас тренирует?

- Мой отец - Ринат Хайбуллин. Он скорее 
координирует меня.

- С кем из спортсменов тренируешься? Есть 
ли друзья среди чешских или других евро-
пейских скалолазов, с которыми встреча-
ешься на скалодромах?

Отец ришата - ринат хайбуллин -   
с якобом шубертом в инсбруке

Ришат на совместной тренировке  
с Адамом ондрой

скалолаз
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Адам Ондра, Ян Криз. А так всегда можно 
встретить сильных ребят и потренироваться 
вместе.

- Любишь ли ты лазать на скалах, какие трас-
сы удалось пролезть?

- Скалы люблю, но, к сожалению, из-за сорев-
нований я на них почти не лазаю. Удалось 
вылезти 8b трудность во Франкенюре.

- Как ты познакомился с Адамом Ондрой?

- Первый раз мы увиделись несколько лет 
назад на созданных им соревнованиях – 10-Boy. 
В программу входили 10 дисциплин различ-
ных кампусов. Он тогда удивился, насколько 
у меня сильные пальцы, потому что я побил 
несколько рекордов.

- Хороший ли он ученик?

- На скорость было сложно с ним работать. Но, 
к моему удивлению, он быстро втянулся. Так 
что у него неплохо получается бегать.

- Заметил ли что-то необычное в его трени-
ровках? Было ли что-то полезное для тебя в 
общении с ним?

Тренировки с Адамом для меня 
в новизну. Не сказал бы, что 
удивило что-то определённое, 
скорее весь тренировочный 
процесс. Безусловно, было 
много полезного, не только о 
тренировках, а ещё и об образе 
жизни, питании, медитации.

- Как общение с Адамом повлияло на твой 
подход к питанию? Ты теперь тоже фанат 
каши по утрам? Какой у тебя стандартный 
завтрак?

- Я стал больше уделять внимания здоровой 
пище. К сожалению, в супермаркетах такой не 
найти. Поэтому приходится искать специали-
зированные магазины. Мой типичный завтрак 
- овсяная каша с орехами и сухофруктами, два 
вареных яйца, авокадо с помидорами на хлеб.
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Вадим на трассе DREAMTIME  в швейцарии, первой в мире 8C.  
Боулдер впервые был  пройден дэйвом грэмом в 2002 году. 

- Занимался ли ты как ученик с кем-то из 
европейских тренеров, скалолазов?

- Пока что нет, но я планирую поработать с 
Либором Хрозой.

- Отборочный олимпийский турнир в Японии 
— что было самое сложное? Что удивило?

- Самое сложное  - это объём нагрузки, к ко-
торому я не привык. Ну и то, что у меня была 
травмирована нога. Так что перед этим кон-
центрация лазания у меня была снижена. Уди-
вило трение на скорость.

- Твое мнение о японских скалолазах? Поче-
му, на твой взгляд, они так сильны в соревно-
вательном боулдеринге?

- Очень сильные скалолазы. Я лично считаю, 
что их рост, возможно, пошёл из-за большого 
количества тренажёров, современных зацеп, 
трасс и, самое главное, высокой конкуренции.

- Побывал ли ты на японских скалодромах? 
Что необычное там заметил?

- Был во время Чемпионата мира в Хациодзи. 
Думаю, самое первое, что бросается, это коли-



чество рельефов. На одном квадратном метре 
их больше, чем у нас во всём Казахстане. Так 
что это уже совсем другой тип трасс.

- Занимается ли скалолазанием кто-нибудь 
ещё в семье, кроме отца?

- Моя семья вся спортивная. Мои братишки все 
занимаются скалолазанием, некоторые сёстры 
либо занимаются сейчас, либо когда-то трени-
ровались. Так что все лазали или лазают.

- Участвуешь ли ты в коммерческих турнирах?

- Я участвовал в KIA X games в Китае пару раз 
и там же на China Open в прошлом году. А так 
может только на чешских коммерческих сорев-
нованиях.

- Готов ли ты стать тренером по скалолазанию 
в будущем? Интересно ли тебе передавать 
знания другим людям?

- Передавать знания бы я с радостью хотел, 

научить чему-то новому кого-то тоже. Но не 
думаю, что я бы хотел быть в роли тренера. 

- Есть ли в твоей жизни место для чего-то, не 
связанного со скалолазанием?

- В данный момент жизни сказал бы, что нет, 
потому что все мои мысли и действия направ-
лены на Олимпийские игры. А так я стараюсь 
развиваться не только в скалолазании, но и в 
других сферах.
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интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : ЛУКАС БИБА, IFSC,  
из архива ришата хайбуллина
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БЕЗОПАСНОСТЬ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО  
ЗАМУФТОВАННЫЙ КАРАБИН

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ  
СИГНАЛИЗАЦИЯ,  
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александр кузьминов: 
постоянно говорю детям, 

что они - «мои хорошие»
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СЕГОДНЯ ГОСТЬ РУБРИКИ «ДЕТИ» - 
тренер скалодоромА LIMESTONE 
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИНОВ. О ДЕТЯХ, 
СОБАКАХ, ЛЕДОЛАЗАНИИ И МОТИ-
ВАЦИИ - В САМОМ ДУШЕВНОМ МАТЕ-
РИАЛЕ НОМЕРА.

- Александр, когда и где ты начал занимать-
ся скалолазанием?

- Честно, даже не вспомню, в каком году я 
попробовал скалолазание. А вот место за-
помнил. Это Южный Буг. Прекрасное место, 
через этот населённый пункт протекает река 
Белая, вдоль которой очень большое количе-
ство больших камней. Это сейчас я знаю, что 
это - боулдер и нужны крэшпэды, скальники. 
Тогда была задача залезть на камень. Потом 
был, я считаю, долгий перерыв, развал союза 
и все прочее. И в один из дней, гуляя в Ца-
рицынском парке, я заметил ребят, которые 
лазали по развалинам дворца. И началось: 
раз в неделю мы встречались и лазали. Даже 
был гайд по развалинам. Потом ДДС, Скала-
тория, и понеслось с ещё большей скоростью. 
Потом открылся скалодром в городе Щер-
бинка. И по стечению обстоятельств я начал 
работать там инструктором под присмотром 
легендарного тренера и прекрасного челове-
ка Нагорова Александра Сергеевича.

- А когда начал тренировать детей?

- Тренировать детей начал именно на ска-
лодроме Щербинка. Сначала было необычно, 
даже тяжело. Моим наставником на этом 
поприще был Александр Сергеевич Нагоров. 
Благодаря его опыту, его умению работать с 
детьми, я до сих пор тренирую детей. И мне 
очень приятно это делать. Сейчас я тренер на 
скалодроме Limestone.

- Каков возраст твоих учеников?

- Возраст детей от 5 лет и лет до 13 - 14.

 - Водишь ли учеников куда-то, кроме Лайм-
стоуна, тренировать трудность? 

- В плане трудности это моё упущение. Да, 
стараюсь но не всегда получается. В связи с 
тем, что большинство моих маленьких учени-
ков не готовы к трудности.

Александр с учениками  
на скалодроме LIMESTONE

март  2020 

Александр НАГОРОВ (в центре) на 
скалодроме в щербинке, где алек-
сандр кузьминов начал работать 
инструктором по скалолазанию
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- Отношение к скорости, в том числе эталон-
ной? Бегают ли скорость ученики?

- Скорость эталонная, на мой взгляд, не инте-
ресна. Простите, но со своими учениками мы 
скорость не тренируем.

- Чем отличаются тренировки взрослых и де-
тей на твой взгляд?

- Многие считают, что детей тренировать тяже-
ло. Мне так не кажется, на самом деле я у них 
сам учусь. Отличие взрослого от ребёнка в том, 
что дети чувствуют свое тело. Они двигаются, 
как тело им подсказывает, а моя задача чуть-
чуть корректировать. Со взрослыми сложнее.

- Скалолазание — это, зачастую, тяжело и 
больно. Как мотивируешь учеников?

- Мотивирую? Очень просто. Я им говорю 
постоянно, что они - «мои хорошие». И даже 
многих взрослых это мотивирует, когда они 
лазают рядом с нами.

- В каком возрасте ребенку лучше начинать 
лазать? Когда стоит переходить к серьезным 
тренировкам?

- Один хороший человек сказал «Ребенка мож-
но начинать тренировать с того возраста, когда 
он слышит тренера»

- Предрасположенность к скалолазанию у 
детей - есть ли она на твой взгляд? Если да, то 
как её определить?

- Очень сложный вопрос. Честно. Думаю, что 
да. В первую очередь нужно всегда смотреть, 

март  2020 
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пробовать задания для более подготовленных 
ребят. Если он справляется без подсказок, 
чувствует свое тело, мягко двигается на стене. 
Но есть и те ребята, которым очень тяжело, им 
нужно время, чтобы прочувствовать свое тело. 
И результат бывает очень хороший. Я тренирую 
всех. И только тех ребят, которые сдают норма-
тивы, передаю в спорт группу.

- Твое отношение к детским соревнованиям? 
Можно ли тренироваться и не соревноваться?

- Соревноваться нужно обязательно.

- Любишь ли скалы? Нужны ли скалы детям? 
Вывозишь ли на настоящие камни своих уче-
ников? Любимые скальные районы? 

- Скалы очень люблю, они прекрасны, божес- 
твенны. Любимые районы – Крым, Бахчиса-
рай. Люблю камни в Лиетлахти. Детям нужны 
скалы. Очень. Благодаря скалам многие, как 
я говорю, «выстреливают», и их показатели 
начинают расти. Скорее всего, скалы являются 
дополнительной мотивацией, а, может, делят-
ся с детьми своей энергией.

- Ледолазание — хобби или нечто большее?

- Ледолазание пока хоби. Я очень благодарен 
своему другу Артёму Тимохину, что он познако-
мил меня с таким замечательным видом спор-
та. На мой взгляд это отличный вид, который 
очень помогает в скалолазании. Да, я плани-
рую и дальше заниматься ледолазанием,  на-
деюсь в этом году поучаствовать в Чемпионате 
России.

март  2020 

ледолазание и альпинизм - новые 
увлечения, которые «выросли»  
из скалолазания
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- Как часто тренируешься сам? Из чего состо-
ят тренировки — лазание, офп, сфп, бег?

- Как я тренируюсь? Сложный на самом деле 
вопрос. Тренируюсь на разных скалодромах 
Москвы. Основные - Limestone, «Атмосфера», 
«Токио». С трудностью сейчас стало полегче 
в Москве, ради этой дисциплины хожу в «Гра-
витацию» и Big Wall. Стараюсь тренироваться 
почти каждый день. Раньше это было только 
лазание. Но попытки пролезть высокую катего-
рию показали, над чем нужно работать. Поэ-
тому в тренировочный процесс стал включать 
СФП. Бегом почти не занимаюсь после травмы 
колена в 2009 году на чемпионате России по 
рогейну. Сейчас мои тренировки состоят из 
силовых два раза в неделю в качалке, висы два 
раза в неделю на фингерборде, и лазание два 
раза в неделю боулдер и, если получается, то 
ещё и трудность.

- Собаки — давно ли они вошли в твою жизнь? 
Соревнования по езде на собачьих упряжках 
— насколько это серьезно, участвуешь ли сам?

- Собаки это моя слабость. Они были всегда. 
Первая была дворняга маленькая, её принёс 
папа. Вторая собака тоже была дворняга, звали 
Пират. Вот с ним мы пускались во все тяжкие. 
И сейчас спасибо моим друзьям Юли Котовой 
и Татьяне Метелкиной за прекрасный пода-
рок - это очаровательный хасенок Джек Сноу. 

С ездовым спортом меня познакомила моя 
прекрасная напарница Татьяна Метелкина, 
вот она настоящий профессионал в ездовом 
спорте. Неоднократный победитель многих 
гонок. Обладает разрядом по ездовому спорту. 
Она привела меня в клуб «След», который она 
организовала. Там я познакомился с ребятами, 
которые держат хаски, и которым нужен каюр, 
человек, управляющий упряжкой. Стал прихо-
дить на тренировки, пробовать. 

Я участвовал пока в един-
ственной ночной гонке, и это 
было сногсшибательно! я до 
сих пор в восторге. тогда мы 
заняли 5 место. Думаю, в 2020 
году мы точно будем в призах.

- Планы и мечты на 2020 год: тренерские, 
спортивные, личные?

- Планы на 2020 год наполеоновские. Как 
можно больше пролезть трасс на мунборде от 
самого Бена Муна. Добраться до чемпионата 
России по ледолазанию. Выиграть кубок Север-
ной стены. Сделать пару татуировок. А самое 
главное - это увидеть победы своих учеников. 

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО  из архива александра кузьминова
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скалы

тонсай
лучший скалолазный  
район таиланда
более 500 трасс на трудность
разнообразный рельеф  
пляж и океан

март  2020 
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скалы
О скалах Таиланда рассказывает Антон Зы-
балов, который во время подготовки этого 
материала как раз ловил лучи тайского 
солнца.

- Антон, когда ты впервые побывал на ска-
лах в Таиланде?

- Первый раз я оказался там зимой 2015-2016 
годов на острове Пхукет. У меня была верев-
ка, скальные туфли и прочее снаряжение, но, 
волей судьбы, ни одна из моих попыток дое-
хать до Краби на мотобайке (200 км) в рамках 
тура (14 дней) не оказалась успешной. Поэто-
му в 2016-2017 году я приехал в Краби сразу на 
4 месяца.

- Сколько раз ездил туда? 

- Зимой 2019-2020 -  уже четвертый раз, если 
не считать те 2 недели на Пхукете.

- Ты лазал в одном районе или в разных? 

- В Краби есть много, где полазать. Помимо 
этого побывал на соседних островах: Пи-пи, 
ко Яной. В Ао-Нанге появился ещё один боль-
шой новый сектор - «Северная Стена».

- Какой скалолазный района Таиланда са-
мый лучший по твоему мнению?

- Конечно Тонсай! Здесь сотни скалолазов 
занимаются любимым делом одновременно, 
и для этого есть пятьсот скальных маршрутов.

- А как насчет тайских скалолазов?

- Местные жители лазают, но все сильные 
скалолазы - приезжие.

- Когда лучшее время для скалолазания в 
Таиланде?

- С ноября по апрель.

- Где можно разместиться скалолазу? 

- Варианты размещения есть на любой коше-
лёк: от бамбукового сарая до отеля с бассей-
ном, от 300 бат до 2000 бат за номер в сутки. 
Лично я арендую дом за 10-15 тысяч бат в 
месяц. 

антон зыбалов
Мастер спорта по Альпинизму, 
многократный призёр чемпионатов 
России и Мира по альпинизму

лучшие достижения на скалах
8B Cara Congreso (Thailand, Tonsai )
8А+ Тореро ( Россия, Пальцево)
8А+ Tantrum (Thailand , Tonsai )
8A+ Art & Sport (Thailand , Tonsai )
8A+ Old Chicken (Thailand , Tonsai )
8A+ Cream of Tom Yam Kai (Thailand , 
Tonsai )
8А Sex Power (Thailand , Tonsai )
8A Hang Ten (Thailand , Tonsai )
8А Just Call Me Helmet (Thailand , 
Tonsai )
8А Elephant (Thailand , Tonsai )

март  2020 
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просто пляж тонсай - никакой 
компьютерной графики.

любители нависаний будут  
в восторге от тайских скал

скалы

март  2020 

- Как на счет скалолазной инфраструктуры: 
магазины снаряжения, аренда экипировки, 
гайдбуки?

- Здесь все это есть в достатке.

- Что скажешь о пробивке скал - насколько 
она качественно и безопасно выполнена?

- Первые маршруты здесь были пробиты в 
начале 90-х, но железные разжимные анкера 
быстро пришли в негодность из-за местного 
влажного климата. Теперь их почти все уже 
поменяли на вклеенный титан. Пробивка хо-
рошая, расстояние между точками 1 - 2 метра.

- Что можешь сказать о взаимоотношениях 
с местным населением, органами власти? О 
чем стоит знать скалолазу, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию?

- Здесь все достаточно просто: Тайланд - стра-
на улыбок. Надо только не превышать время 
пребывания в 30 дней для граждан РФ. Если 
планируете пробыть в стране дольше, то мож-
но сделать «визаран» в соседнюю страну. 
Авиабилеты по Азии недорогие,  как Москва 
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скалы

таиланд - рай для любителей 
тропической природы, пана-
зиатской кухни и восточной 
культуры

март  2020 



- Петербург примерно.

- Из какой породы сложены скалы на пляже 
Тонсай, какой тип рельефа и микрорельефа 
преобладает?

- Здесь везде - известняк , обилие сталактитов, 
нависаний - много, вертикаль и положилово 
также есть, но поменьше.

- Какую трассу ты бы рекомендовал новичкам 
с уровнем лазания 6b? 

- Новичкам стоит выбирать для начала секто-
ра с обилием простых маршрутов: например,  
«1,2,3» и “fire wall”.

- Какую трассу нельзя пропустить тем, кто 
лазает семерки?

- На пляже Тонсай есть прекрасные : 6с+ The 
Lion King , 7a+ Lai Bab, 7a+ Wake and Bike , 7b 
The Tiger Queen.

- А твоя самая любимая трасса?

- Любимых трасс много, и это те, на пролаз 
которых затрачено много времени. Получает-
ся, почти все восьмерки, Cara Cangreso 8B - в 
особенности.

- Есть ли у тебя проекты, которые хотел бы 
пролезть?

- Да , 8c Greed

- Твой вариант завтрака, обеда и ужина из 
местных продуктов? Или ты кушаешь гречу, 
которую заботливо привез с собой? 

Гречу привёз - лежит. Завтрак: 
сендвичи с авокадо и тунцом. 
Обед: почти всегда это фрукты. 
Ужин: местная кухня (Пад тай, 
Фрай Райс, Сом Там, Том-Ям).

- Что стоит взять с собой, потому что в Таи-
ланде это дорого или этого нет совсем?

- Надо брать с собой магнезию и вино в дютиф-
ри - все остальное есть.

- Чем можно заняться, кроме скалолазания? 
Как провести день отдыха?

- Местных достопримечательностей хватает, 
как природных (море, горы, национальные 
парки), так и рукотворных (храмы, Золотой 
Будда). Я обожаю ходить на Тайский массаж! 
На рубли он стоит здесь 500 р/час, а его каче-
ство - первоклассное. Всем настоятельно реко-
мендую!

скалолаз20

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : антон зыбалов, андрей нефЁдов

скалы
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рутсеттер

Дмитрий попов:
рутсеттер должен 
быть сильным

март  2020 
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рутсеттер

дмитрий попов - рутсеттер ска-
лодрома «энергия» в воронеже.  
О постановке трасс и спортив-
ных планах дмитрий рассказал  
в интервью журналу «скалолаз». 

- Поговорим о сезоне 2019: судя по всему, он 
сложился достаточно удачно? Расскажи о 
самых ярких моментах, соревнованиях. 

- Не то слово! Спустя 2,5 года участия во взрос-
лых стартах наконец-то удалось показать от-
личное лазание. В марте 2019 года в Воронеже 
проходил Чемпионат России в дисциплине 
трудность. На этом старте у меня впервые по-
лучилось правильно настроиться на все раун-
ды и отработать на максимум, благодаря чему 
заработал серебро Чемпионата России . В мае 
проходил второй старт сезона в Красноярске. 
Всероссийские соревнования в дисциплине 
трудность, на которых я так же успешно про-
шёл в финал и залез на 3 место. Но, к сожале-
нию, в начале трассы поставил ногу на крюк, 
и в итоговом протоколе оказался на 8 месте. 
На Чемпионате России в боулдеринге приятно 
удивил себя, заняв 7 место, до попадания в 
финал не хватило всего одной зоны.

- Когда ты начал лазать, у кого тренировался 
раньше и тренируешься сегодня?

- В скалолазание я пришёл совершенно случай-
но. Когда мне было 10 лет, моя одноклассница 
предложила вместе пойти на тренировку. В 
итоге она больше не ходила, а я уже больше 
двенадцати лет занимаюсь любимым видом 
спорта. Моим первым тренером была Побоки-
на Галина Станиславовна, очень ей благодарен 
за все, чему она меня научила. Уже достаточно 
долгое время моим тренером является Мала-
мид Евгения Владимировна. Благодаря нашему 
совместному труду мы с каждым годом дости-
гаем все более серьёзных результатов.

- Когда и где ты начал крутить трассы?

- Все началось около 5 лет назад на нашем ска-
лодроме «Энергия», когда он был высотой все-
го лишь 9 метров и европейских зацепов было 
совсем немного. Спустя несколько лет сильно 
выросли и мой уровень накрутки, и скалодром.

 - Ты крутишь боулдер, трудность, или и то и 
другое?

- Люблю крутить оба вида. Благодаря накрутке 
боулдера, растёт уровень накрутки трудности.

март  2020 
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- Хороший рутсеттер - какой он? Кого счита-
ешь хорошим рутсеттером? Чьи трассы нра-
вятся тебе?

- Я считаю, что лучший рутсеттер тот, который 
всегда прислушается к совету (даже менее 
опытного) другого постановщика, а также 
всегда работает в команде. Из рутсеттеров,  
которые входят в команду IFSC, я знаю в работе 
только Яна Сбранека и Алекса Томаша, думаю 
они очень хороши в своём деле. 

В России на данный момент 
есть три рутсеттера, которых 
я считаю достойными для ра-
боты на международном уров-
не: Михаил Черников, Руслан 
Ахметгареев и Анна Галямова 
(уже в списке IFSC JUNIOR)

- Должен ли рутсеттер сам пролезать свою 
трассу?

- Насколько я знаю, на крупных международ-
ных стартах бывают специальные люди, ко-
торые тестируют трассы. Лично мое мнение, 
что рутсеттер должен быть сильным, для того 
чтобы объективно оценивать свои трассы и 

работу членов команды. В тоже время, доста-
точно чтобы, он мог сделать отдельно все по 
движениям, не собирая трассу целиком.

- Скалодром «Энергия» - один из лучших в 
стране. Какая высота боулдеринга там сейчас, 
какая высота трудности? Какие зацепки и ре-
льефы используете, какое оборудование для 
накрутки трудности?

- Максимальная высота боулдеринга 5 метров, 
максимальная высота трудности 18 метров. 
Сейчас на нашем скалодроме представлены 
зацепы и рельефы топовых европейских брен-
дов: xcult, bluepill, blocz, wataaah, squadra, flat, 
cheeta. Также русские производители: toppoint, 
adalar, aztec. Сейчас у нас есть одна вышка, ее 
высоты хватает для накрутки трассы на труд-
ность до конца стены.

- У вас есть передвижная стена для боулде-
ринга. Расскажи, для чего она нужна?

- Это единая конструкция на колёсах. Ее мо-
бильность необходима для того, чтобы на 
соревнованиях можно было откатить в другую 
часть зала, тем самым организовать зону изо-
ляции с одной стороны и соревновательную 
стену для боулдеринга с другой. Передвигается 
легко, нужно около 5 человек. 

март  2020 
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специально для журнала  
«Скалолаз» дмитрий снял  
на видео весь процесс  
постановки трассы.  

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ, КАК НА ПУСТОЙ 
СТЕНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРУТОЙ  
БОУЛДЕР? СРОЧНО ЗАХОДИ НА НАШ 
YOUTUBE-КАНАЛ! 
 
МЫ СДЕЛАЛИ РОЛИК, ПОСМОТРЕВ 
КОТОРЫЙ, ТЫ УЗНАЕШЬ ВСЕ  
О РАБОТЕ РУТСЕТТЕРА ЗА 3 МИНУТЫ.

трасса номера

КАТЕГОРИЯ: 7С

РЕЛЬЕФЫ: BLOCZ

ДЛЯ КОГО: ПРОФЕССИОНАЛЫ  
И СИЛЬНЫЕ ЛЮБИТЕЛИ

https://youtu.be/gYumtowPG5Q
https://youtu.be/gYumtowPG5Q
https://www.youtube.com/channel/UCFKvcWSWoivoVppCSi4CtAw


- Каковы основные сложности в постановке 
трасс?

- Для меня основной сложностью является 
попадание в категорию, а именно трассы до 
7а. Еще сложна накрутка женских или детских 
трасс, так как габариты, движения и силы 
сильно отличаются от мужских.

- Твои любимые зацепки, рельефы? С каким 
цветом любишь работать?

- Я обожаю любые европейские зацепы и ре-
льефы популярных брендов: щипки, активы, 
пассивы, дырки, скользкие формы. На мой 
взгляд самый лучший - это чёрный цвет, пото-
му что отлично сочетается с любым другим.

- Как ты придумываешь трассы?

- Стараюсь запоминать все движение, которые 
вижу в соцсетях, на международных стартах 
или на соревнованиях в которых сам прини-
маю участие. Благодаря этому, когда крутишь 
трассу, в зависимости от категории и предпо-
чтений, движения придумываются сами по 
себе, за счёт той базы, которая есть у меня в 
голове.

- Чаще ставишь трассы один, или работаешь в 
команде? Как больше нравится?

- В основном ставлю один, но бывает, когда 
крутим вместе с Константином Гунько. Нра-
вятся оба варианта. Думаю, что вдвоём даже 
эффективнее и лучше, друг за другом замечаем 
ошибки, идей в два раза больше. Главное - ра-
ботать слаженно.

- Сохраняешь придуманные трассы - делаешь 
фото, или, может, в блокноте что-то рисуешь?

- Я веду страницу в Instagram, где стараюсь 
выкладывать основной объём трасс на боул-
деринг, которые пролезаю, и иногда снимаю 
видео трудности.

- Можешь вспомнить трассы на соревновани-
ях 2019 года, которые тебя удивили?

- На одном из этапов Кубка мира 2019 в полу-
финале у Яньи Гарнбрет упал мешок, когда 
она пролезла примерно до первой оттяжки и 

ей пришлось лезть по трассе без него. В итоге 
у неё был единственный топ в этом раунде. Я 
был сильно удивлён, она невероятно сильная.

- Отличия трасс у нас и за рубежом? Есть ли 
они? В чем заключаются?

Хочу заметить, что уровень 
трасс на Российских стартах 
очень сильно вырос и продол-
жает расти. На данный момент, 
по моему мнению, отличие 
только в изобилии европей-
ских брендовых форм.

- Любишь ли скалы? Приходилось придумы-
вать или пробивать трассы на скалах?

- Обожаю скалы! Работаю над тем, чтобы ста-
бильно была возможность лазать на них (ко-
нечно, я говорю о местах за границей). А вот 
опыта пробивки трасс на скалах у меня ещё не 
было.

- Какие планы на сезон 2020?

- Конечно хотел бы принять участие в Чемпи-
онате Европы, но, в связи с отбором на Олим-
пиаду, многоборье важнее индивидуальных 
видов, поэтому я буду в роли зрителя. Еду в на-
чале марта на коммерческий фестиваль Studio 
Block Masters в Германию, жду не дождусь этой 
поездки. Два Чемпионата России в трудности и 
боулдеринге, которые будут проходить в Воро-
неже. И самое главное, постараюсь выступить 
на большинстве этапов Кубка мира в трудности 
и на нескольких в боулдеринге.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО : Яна Гульстен
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вторая серия проекта «Эталон» 
посвящена тренировке  
скоростно-силовых качеств. 
Хочешь стать быстрее и сильнее -  
занимайся вместе с нами!

Скоростное лазание - дисциплина очень спец-
ифичная и принципиально отличающаяся от 
остальных в специально-подготовительном 
плане. Скалолазу с некоторым стажем, решив-
шему углубиться в скоростное лазание при-
дется посвятить много времени упражнениям 
скоростного и силового характера. Вообще 
скоростно-силовые способности спортсмена 
определяются, следуя из названия, уровнем 
развития качеств силовых и, собственно, эле-

ментарных форм проявления быстроты,  
а именно:
1) скорость выполнения одиночного движения
2) частота движений
3) время двигательной реакции.

К сожалению, природа распорядилась так, 
что большая часть факторов, определяющих в 
человеке такое качество, как быстрота, зада-
ются генетически и незначительно подлежат 
тренировке. 

Развить их можно, но на небольшую величи-
ну и огромным многолетним трудом. Однако 
новичок, как и в случае с любым другим физи-
ческим качеством, может ощутимо спрогрес-
сировать в некоторых проявлениях быстроты 



за первый период тренировок максимальной 
интенсивности. Это будет вызвано адаптацией 
нервной системы к новому для человека типу 
нагрузок. Как результат некоторых биохимиче-
ских процессов будет расти и так называемая 
алактатная выносливость. В перспективе это 
позволит работать в режиме максимальной 
интенсивности на 1-2 секунды дольше (что, на 
самом деле, очень много). 

Для тренировки скоростно-силовых качеств 
представляем комплекс №1. Каждое упраж-
нение выполняется столько раз, сколько соот-
ветствует времени выполнения в 8-10 секунд. 
Интервалы отдыха между упражнениями – не 
более 1,5 минут. Кроме того, «закисленные» 
мышцы не позволят развить при выполнении 
упражнений требуемую быстроту/мощность 
движений, а именно она нам и необходима. 
Поэтому тщательно следим за тем, чтобы не 
появлялось в работающих мышцах ощущение 
«забитости».

Кроме того, скоростные упражнения наиболее 
«чувствительны» к самочувствию спортсмена. 
Если вы спали ночью 3 часа, или за последние 
12 часов съели только бутерброд и чувствуете 
себя неважно, то обеспечить должную концен-
трацию и самоотдачу, развить максимальную 
быстроту и мощность движений на скоростной 
тренировке не получится. А без максимальной 
интенсивности тренировка такого плана теряет 
львиную долю смысла. В такой ситуации сове-
туем заменить скоростно-силовой комплекс, 
например, на круговую тренировку.

Выше было сказано, что быстрота крайне мало 
подвержена тренировке. Но не забываем и про 
вторую детерминанту скоростно-силовых спо-
собностей. Сила может быть в процессе трени-
ровки увеличена более чем значительно, и это 
всем известно. Однако и в силовом тренинге 
можно допустить массу ошибок. Ниже приве-

дем комплексы упражнений №2 и №3, по-
строенных по модели «фулл-боди». Комплекс 
№2 предназначен для тех, кто имеет доступ в 
тренажерный зал, комплекс №3 – для тех, у 
кого из подручных средств имеются лишь пере-
кладина, брусья, да пара гантелей или штанга. 
Все упражнения в этих комплексах, разумеется, 
выполняются с отягощениями. Вес отягощений 
подбирается индивидуально, опытным путем, 
так, чтобы последние 2-3 раза в подходе вы-
полнялись с большим трудом.

Стоит сказать несколько слов о таком явлении 
как детренировка - возврат тренируемых ка-
честв к исходному значению после периода, в 
который это качество не подвергалось трени-
ровочному воздействию. 

почти любое физическое ка-
чество, которое вы натре-
нировали, будет стремиться 
вернуться к первоначальному, 
нетренированному состоянию. 
И различные качества делают 
это с разной скоростью. 

Так уж вышло, что факторы, определяющие 
скоростные способности, а также работоспо-
собность в режиме максимальной и околомак-
симальной интенсивности (то есть, как раз то, 
что нам нужно) теряют высокий уровень трени-
рованности быстрее и охотнее всех остальных. 
И если силовые качества еще могут поддержи-
ваться на приемлемом уровне тренировками в 
других дисциплинах, то упражнениям на бы-
строту и взрывную силу придется уделять по-
стоянное внимание, если мы хотим не каждые 
несколько месяцев начинать с нуля, а прогрес-
сировать непрерывно.
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текст: денис карпиков
ФОТО  юрий бирилов

Видео с первым комплексом 
упражнений для развития  

скоростно-силовых качеств  
от дениса карпикова  

смотрите на YOUTUBE-КАНАЛЕ 
журнала «скалолаз»

https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
https://youtu.be/5fJGZXRPY5A
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комплекс #1

комплекс #3

1. ногоход  
или забегания по лестнице 
2. скоростные подтягивания
3. выпрыгивания  
с выходом силой
4. прыжки через препятствие  
с места
5. отжимания с хлопком 

ногоход - 5 подходов,
остальные упражнения -  
4 подхода по 6 повторений

время выполнения каждого 
упражнения 8-10 с

отдых между упражнениями 
не более 90 секунд

1. подтягивания
2. сгибания рук с гантелями
3. приседания в классической 
постановке ног
4. приседания в выпаде 
5. отжимания на брусьях
6. отжимания от пола

3 подхода по 12 повторений

все упражнения делать  
с отягощениями. вес подби-
рается так, чтобы последние 
2-3 раза в подходе выполня-
лись с большим трудом. 

отдых между подходами 
три минуты

комплекс #2
1. жим ногами в классической 
постановке
2. разгибания ног в тренажёре
3. тяга горизонтального блока
4. подтягивания с отягощением
5. сгибания рук в скамье скотта
6. жим от груди в тренажёре 
«Хаммер»
7. отжимания на брусьях

3 подхода по 12 повторений

все упражнения делать  
с отягощениями. вес подби-
рается так, чтобы последние 
2-3 раза в подходе выполня-
лись с большим трудом. 

отдых между подходами 
три минуты
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ТОП-5 упражнений
от шатлыка караева
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- Шатлык, давай начнем с экскурсии в твое 
скалолазное прошлое.

- Начал заниматься 1 мая 2016 года. Вообще я 
хотел детям дома сделать скалодром, искал за-
цепки в интернете. Вылезла реклама скалодро-
ма Rock Town, решил попробовать сам. Пришел 
туда, хотел купить абонемент. Меня отговори-
ли, сказали, попробуйте сначала, вдруг вам не 
понравится. Я взял вводный курс, состоящий 
из четырех занятий. Попал к Тимофееву Диме, 
начал заниматься – и затянуло. Просто как нар-
котик.

- Сейчас занимаешься с тренером? У кого-то 
кроме Димы тренировался?

- Сейчас я хожу в «Луч», иногда тренируюсь у 
Вадима Тимонова. Это бывает редко, когда у 
него занимаются мои знакомые. А так, занима-
юсь сам, вместе с друзьями.

- Трудность или боулдеринг?

- Мне боулдер нравится, но и трудность тоже 
люблю. Когда лазаешь трудность, надо тер-
петь, а у меня это плохо получается. Вот сейчас 
Boulder Liga пройдет, и я сосредоточусь на труд-
ности.

- Скалы или фанера?

- Мне и то, и другое одинаково нравится.

- Кстати о фанере, расскажи про вашу команду 
Fanera Team – как она появилась?

- Команду мы сформировали на первый день 
рождения скалодрома El Capitan, когда узнали, 
что будет командный зачет. Тогда Анатолий 
Шувалов нас всех собрал и предложил создать 
команду. Сначала название было «Фанерные 

Шатлык караев, без преувеличе-
ния, - душа петербургской скало-
лазной тусовки. про тайну воз-
никновения FANERA TEAM  
и секретный ингредиент трениро-
вок одного из самых ярких ска-
лолазов-любителей санкт-петер-
бурга читайте в эксклюзивном 
интервью.

зарядись позитивом, глядя на то, 
как шатлык качает силу -  
смотри крутой комплекс ОФП  
на нашем YOUTUBE-КАНАЛЕ! 

https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
https://youtu.be/y9FtekdcagQ
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скалолазы» или что-то подобное, но в итоге 
закрепилось Fanera Team.

- Давай перейдем к твоим тренировкам? Есть 
ли у тебя график и соблюдаешь ли ты его?

- Я себе делаю график, но придерживаться его 
не всегда получается. Когда я начал занимать-
ся скалолазанием, то взял за основу систему 
Алексея Рубцова, о которой он рассказал на 
мастер-классе в Rock Town. Четыре тренировки 
в неделю: понедельник и вторник - занятия, 
потом один день отдыха, потом еще два дня 
занятий, суббота и воскресенье - для восста-
новления.

- Каково содержание твоих тренировок?

- Зависит от того, к чему я готовлюсь. Если к 
трудности, больше лазаю на выносливость. 
Если к боулдерингу – делаю акцент на этой 
дисциплине. Раз в неделю, перед двумя днями 
отдыха – ОФП.

- Уделяешь ли внимание растяжке?

- Хотел бы, но не получается.

- Занимаешься ли дома?

- Очень редко. У меня есть фингер, кольца, но 

основную работу делаю на скалодроме.

- Ты много соревнуешься. Как выбираешь, в 
каких соревнованиях участвовать?

Куда друзья – туда и я.  
Так проще оценивать свой  
уровень лазания, потому что 
мы вместе тренируемся и знаем, 
кто как лазает.

- Используешь ли ты спортивное питание?

- Когда нужно сбросить вес, могу попить про-
теин. Когда силовая подготовка, могу креатин 
попить. Но нужно вовремя закончить прием, 
потому что креатин задерживает воду в орга-
низме.  Еще из добавок пью Омега-3, витами-
ны. Но вообще у меня плохо с самоконтролем, 
я люблю сладкое, а Оля очень вкусно готовит.

- Секретный ингредиент твоих тренировок?

- Тренирую пальцы одновременно с большими 
мышцами. Помогает выработать достаточное 
количество гормонов роста, что невозможно, 
если задействованы только мелкие мышцы.

интервью подготовил юрий бирилов
ФОТО  юрий бирилов
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1 2

3 4

5

секретный комплекс ОФП  
от шатлыка караева

1. динамическая планка  
на кольцах со сгибанием и 
разгибанием ног. береги спину, 
упражнение реально жесткое.

2. отжимания на кольцах

3. выпрыгивания из полного  
приседа

4. разведение рук на кольцах  
в упоре лежа. береги плечи.  
для облегчения выполнения 
упражнения можно опираться 
на колени, а не на стопы.

5. подтягивания с весом.  
для фотосессии мы подвесили 
блинчик 15 кг, а так шатлык  
тянет в три раза больше.
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- Альберт, для начала расскажи, как ты вооб-
ще пришел в скалолазание? 

- Я начал тренироваться в альпклубе города 
Заречного в 11 классе. В нашем городе не было 
скалодрома, но были небольшие скалы. Летом 
мы тренировались на скалах, а зимой в зале: 
офп, перила, жумары и прочее. Папа и мама 
в юности увлекались альпинизмом, и в семей-
ных альбомах было много фотографий гор. 
Это, наверное, и послужило толчком.

- Какая дисциплина тебе нравится больше: 
трудность или боулдеринг? И что тебе ближе: 
скалы или фанера? 

- Любимая дисциплина, конечно, боулдеринг. 
Особенно боулдеринг на камнях! Фестиваль 
UBF, который мы организуем начиная с 2011 
года, как раз направлен на развитие «есте-

ственного» боулдеринга на Урале.

- У тебя есть какие-нибудь официальные 
спортивные звания?

- Я мастер спорта по альпинизму, призёр чем-
пионата России. По скалолазанию был первый 
разряд, но он давно сгорел. По категориям 
особо похвастаться нечем, 7с в трудности и 7с 
в боулдере. Не получается на долго выезжать 
на скалы, чтобы набрать хорошую скальную 
форму.

- Расскажи подробнее про альпинизм.

- Был на Кавказе и в Средней Азии. Самая 
знаковая вершина - пик 4810. Это в Каравши-
не. Очень красивый пик, перепад по высоте 
1300м, и это почти всегда стена. Лезли 4 дня. 
Это было на чемпионате России. Мастера по-

скалодром LEVEL UP открылся в екатеринбурге в начале 2020 года. 
Один из его создателей, альберт динисламов, рассказал журналу 
«скалолаз» о том, как и почему появился на свет новый зал.

альберт динисламов:  
самое сложное - решиться
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лучил, набрав нужное количество мастерских 
баллов за восхождения и места в чемпиона-
тах. Так же стал призером чемпионата России 
в скальном классе. Мне всегда нравились 
соревнования. И именно на чемпах встреча-
ешь людей нужного настроя.

- Поговорим, наконец, о скалодромах. 
Сколько их сейчас в городе?

- Я знаю как минимум 10 скалодромов в Ека-
теринбурге

- Видимо, скалолазание у вас популярно?

- Да, этот вид спорта становится всё более 
популярным. В Екатеринбурге есть две очень 
серьёзные школы: «Виктория» и «Школа гор-
ных видов спорта». И как минимум на шести 
скалодромах есть коммерческие группы.

- Как пришла идея построить свой ска-
лодром?  

- Построить свой скалодром мечтает каждый 
скалолаз, но не все могут на это решиться.

- Где расположен скалодром Level Up, како-
ва инфраструктура вокруг?

- Скалодром расположен в Юго-западном 
районе Екатеринбурга. Это спальный район, 
рядом несколько парков, а до ближайшего 
скального боулдерингового района 25 км.

- Кто помогал в реализации проекта? 

- Члены Екатеринбургского скалолазного 
комьюнити. Медведев Кирилл помог финан-
сово. Строить и отделывать скалодром помо-
гало много человек!

- Что мешало реализовать проект? 

- К счастью особых проблем не было. Разве 
что недобросовестные поставщики древе-
сины. Качество оставляло желать лучшего, 
часть бруса вообще оказалась гнилой, часть 
была поражена грибком. Ну и сроки не со-
блюдали, от нескольких дней до недели.

- Кто проектировал плоскости, конструкции 
под них? Кто разрабатывал дизайн?

альберт динисламов
МАСТЕР СПОРТА ПО АЛЬПИНИЗМУ, 
один из руководителей  
скалодрома LEVEL UP

скалодром LEVEL UP

адрес: Россия, г. ЕКАТЕРИНБУРГ,  
ул. Начдива Онуфриева, 47

сайт: https://vk.com/levelup_climb

площадь стен: 230 кв. м

высота: 5-7 м

трассы: в цвет, от 5а до 8А

https://vk.com/levelup_climb
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LEVEL UP строили с ноября 2019 
года по январь 2020. В честь  
открытия провели фестиваль, на 
котором первые посетители  
с удовольствием протестировали 
новый зал. 

скалодром

март  2020 



- Мы достаточно долго занимаемся скалолаза-
нием, и у нас сложилась определённая карти-
на того, каким должен быть скалодром, чтобы 
на нём было интересно тренироваться. Так 
что плоскости разрабатывали сами вместе с 
архитектором Ириной Лябзиной. Конструкции 
разрабатывали также сами, так как есть опыт 
в промышленном альпинизме и строитель-
стве. Дизайном занимались наши друзья Юлия 
Глинских и Катя Вертипрахова (UKdesign). 
Фирменный стиль и логотип - работа Галины 
Цыбиковой. Как видите, среди скалолазов есть 
все необходимые профессии.

- Какие рельефы и зацепки используете?

- Российских производителей: Gekko, Crio 
Holds, DNA, Aztec, 515, Outline, 7bHolds.

- Кто ставит трассы?

- Трассы ставим сами, а так же приглашаем 
подготовщиков с других скалодромов.

- Как размечаете трассы, какие у вас катего-
рии?

- Трассы размечаем по цветам зацеп. Слож-
ность трассы характеризует цвет стикера на 
стартовых и финишных зацепах. Категории от 5 
до 7c+/8a.

- Как заказывали и делали маты?

- Отдельно заказывали поролон, отдельно ПВХ 
чехлы.

- Сколько тренеров работает на скалодроме 
Level Up?

- На данный момент у нас семь тренеров, сре-
ди них есть мастера спорта, КМСы, несколько 
человек имеют педагогическое образование.

- Планируете ли тренировать детей?

- Да, планируем.

- Что есть внутри, кроме боулдер-зала?

- У нас есть раздевалки, туалеты, душ, зона 
ОФП/СФП с фингерами, кампус, мун.

- Что самое сложное в создании скалодрома?

- Решиться.

-  Что самое классное в создании скалодрома?

- Открывать с утра двери СВОЕГО скалодрома.

- Какие планы по развитию на 2020 год?

- Расширить банк рельефов и зацеп, в том чис-
ле от зарубежных изготовителей. Организовать 
выездной боулдер кэмп на Кавказе. Привлечь 
дополнительных тренеров. И самое главное - 
создать на нашем скалодроме «место силы».
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интервью подготовил Юрий бирилов
ФОТО  из архива альберта динисламова



Новый скалодром
в Москве Climb Lаb 
открывается
уже в марте!
→  3 станции от центра 
→  3 минуты от метро Бутырская 
→  500 м² боулдеринга 
→  3000 зацепок мировых брендов

Адрес:
Огородный проезд
дом 10, строение 6

При записи до открытия
скидка на любое

первое занятие 50%.
Переходите на сайт

climb-lab.ru
и записывайтесь! 

https://climb-lab.ru/


МЕСТО
Универсальный спортивный  
комплекс ЦСКА,  
Ленинградский проспект, 39, стр. 3,  
москва, россия

ВРЕМЯ проведения
20 - 27 марта 2020 года

почему нельзя пропустить?

1. это последний шанс  
для скалолазов из европы  
(в том числе для россиян)  
отобраться на олимпиаду 2020. 
приходи, приезжай, прилетай,  
приплывай и поддержи наших 
спортсменов! 

2. чемпионы Европы в олимпийском 
формате многоборья будут  
названы впервые в истории.

3. чемпионат Европы будет единым 
впервые с 2008 года – призеры всех 
дисциплин определятся на одной 
арене. В последнее время традици-
онным было разделение турнира 
на два самостоятельных старта. 
В одном месте определялись силь-
нейшие в боулдеринге, в другом –  
в трудности и в скорости.

4. в москву приедут самые крутые 
скалолазы старого света,  
которых мы обычно видим только  
в трансляциях на YOUTUBE

5. мы тоже там будем!
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пять причин, 
почему  

ты не можешь 
пропустить
чемпионат 

европы
в москве
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расписание*

20 марта (пятница)
Скорость. Квалификация.  
14:00 Квалификация.
18:00 Церемония открытия.
18:30 Скорость. Финалы. 

21 марта (суббота)
Боулдеринг. Квалификация.
9:00 Женщины.
16:00 Мужчины.

22 марта (воскресенье)
Боулдеринг. Полуфинал и финал.
11:00 Полуфинал. 
16:30 Финал Женщины.
18:30 Финал. Мужчины.

23 марта (понедельник)
Трудность. Квалификация.
11:00 Женщины, мужчины.

24 марта (вторник)
Трудность. Полуфинал и финал.
11:00 Полуфинал. 
19:00 Финал. Женщины.
20:00 Финал. Мужчины.

25 марта (среда)
Фестиваль скалолазания  
для всех

26 марта (четверг)
Многоборье. Квалификация. 
10:00 Квалификация. Скорость.
11:30 Квалификация. Боулдеринг.
17:45. Квалификация Трудность.

27 марта (пятница)
Многоборье. Финал.
15:50 Скорость. Женщины.
16:30 Скорость. Мужчины.
17:30 Боулдеринг. Женщины.
19:00 Боулдеринг. Мужчины 
21:00 Трудность. Женщины. 
Затем Трудность.Мужчины.
Церемония награждения

* в программе могут быть  
изменения, следите  

за актуальной информацией  
на сайте федерации  

скалолазания россии

https://www.skalolaz.pro/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
http://c-f-r.ru/
http://c-f-r.ru/
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комплекс 
ЦСКА

площадка  
с историей

o
ly

m
p

ic
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Универсальный спортивный  
комплекс ЦСКА был открыт  
17 октября 1979 года специально  
к олимпиаде-80. В рамках олим-
пиады в комплексе проходили 
соревнования по волейболу,  
баскетболу, фехтованию,  
вольной и греко-римской борьбе.

спустя сорок лет Специально  
для Чемпионата Европы по скало-
лазанию 2020 в здании цска  
построят новый временный  
комплекс из трех скалодромов. 
Высота сооружения составит 
15,5 метров, общая длина 60 мет-
ров, масса – порядка 20 тонн.

На возведение скалодрома отво-
дится всего 5 суток. чтобы уло-
житься в срок, 40 человек будут 
работать в две смены.

Купить билеты на Чемпионат  
Европы по скалолазанию  
можно на сайте KASSIR.RU.  
В продаже билеты на финалы  
Чемпионата в дисциплинах ско-
рость, боулдеринг, трудность и 
многоборье. Стоимость билетов – 
от 700 до 1000 рублей. Вход на ква-
лификационные раунды и полуфи-
налы будет свободным.

https://msk.kassir.ru/sport/chempionat-evropyi-po-skalolazaniyu-2020
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снаряжение

выбираем скальники
пошаговое руководство от SKALOLAZ.PRO

это твои  
первые  

скальники?
ДА

нет,  
но мне  
нужен  
совет

1

фанера  
или  

скалы?

фанера

скалы

я бегаю 
скорость 2

трудность  
или  

боулдер?
трудность

фанера  
или  

скалы?
боулдер

3

фанера

4

скалы

5 8

большие 
стены

6

всё  
вместе

7

Что  
означают  

эти цифры?  
Смотри  

следующую 
страницу!
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1

2

3

4

5

6

7

8

первые скальники

туфли для скорости

трудность на скалодроме

трудность на скалах

мультипитчи, большие стены

боулдеринг в зале

универсальный солдат

боулдеринг на скалах

Как первая любовь. Ты запомнишь их 
навсегда, так что пусть они будут кра-
сивыми. И не слушай бывалых скалола-
зов. Они любят говорить, что если в мо-
мент надевания скальников из глаз не 
течёт кровь, значит, туфли тебе велики. 
В линейке большинства брендов есть 
модели с комфортной колодкой для 
начинающих. Попробуй пару на размер 
меньше. Задача скальников - сидеть 
плотно, а не причинять страдания. Бери 
скальники с липучкой. Новичку нужно 
лазать как можно больше, и заморочки 
со шнурками тебе ни к чему.

Специально для скоростников произ-
водители делают туфли без липучек и 
шнурков - просто на резинке. Их быстро 
надевать и снимать, а скорость - глав-
ное для тебя, ведь так?

Сегодня трудность на скалодроме все 
больше похожа на боулдеринг с ве-
ревкой. Поэтому тебе нужны туфли 
на один-два размера меньше, с плот-
ной пяткой и резиновой накладкой на 
носке. В таких скальниках ты сможешь 
технично проходить маршруты, а не 
просто шлёпать ногами по хапанам. Ли-
пучки или шнурки - выбор за тобой.

Помнишь фразу про кровь из глаз из 
первого пункта? Это как раз тот случай! 
Самые агрессивные скальники на два-
три размера меньше помогут выйти на 
новый уровень. Накаты на пятку, подце-
пы носком - это их стихия. При выборе 
размера имей ввиду, что модели из на-
туральной кожи со временем немного 
растягиваются, в то время как туфли из 
синтетических материалов держат фор-
му. Так что лучше не брать замшевые 
скальники с запасом - через месяц они 
растянутся и в пятке появится неприят-
ная пустота. 

Модель на шнурках из натуральной 
кожи - лучший выбор. При щелевом 
лазании часто приходится заклинивать 
ногу в трещине, и в такой ситуации 
липучка может расстегнуться. Шнурки 
надежно зафиксируют туфли на ногах. 
Натуральная кожа со временем позво-
лит скальникам идеально сесть по ноге, 
благодаря чему прохождение длинных 
маршрутов не превратится в пытку. До-
статочно жесткая резина на носке будет 
меньше изнашиваться и позволит тебе 
вставать на самые злые мизера, которы-
ми изобилуют скалы.

Здесь актуально все, сказанное в пятом 
пункте. Однако, стоит внимательнее 
отнестись в выбору размера. При про-
хождении многоверёвочного маршрута 
ты проведёшь в скальниках несколько 
часов. Конечно, периодически можно 
разуваться, чтобы ноги отдохнули, но 
делать это каждые пять минут - так себе 
история.

Есть модели, которые неплохо показы-
вают себя при любом лазании. Скорее 
всего, твои вторые скальники будут 
именно такими. Когда наберёшься 
опыта и поймёшь, чего именно ждёшь 
от своих туфель, купишь более специ-
ализированную модель. Ты ведь не 
думаешь, что у скалолаза должны быть 
только одни скальники?

Читай пункт номер четыре, и будет тебе 
счастье. Если есть возможность взять 
модель с более износостойкой резиной 
- бери. Туфли на камнях стираются до-
статочно быстро, и износостойкая по-
дошва в данном случае будет большим 
плюсом. Некоторые производители 
публикуют характеристики своей рези-
ны. Поищи эти данные, чтобы сделать 
правильный выбор.
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https://www.soloextreme.ru/
https://vk.com/russia_madrock
https://www.instagram.com/madrock_solo/
https://www.facebook.com/madrockrussia/
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тренируем щипковый хват

Когда мы сжимаем кисть, чтобы взять что-ли-
бо в щипок, в нашем организме работают 
более 30 мышц. Половина из них находятся 
в предплечье, остальные - непосредственно 
в кисти. Так что, прокачивая щипковый хват, 
скалолаз укрепляет руки в комплексе.

Существует несколько способов тренировки 
данного хвата. Например, висы и подтягива-
ния на жестко закрепленных зацепках в форме 
щипков. У данного способа есть существенный 
недостаток - при удержании таких щипков дву-
мя руками наши большие мышцы рук и спи-
ны работают на сжатие. Так мы инстиктивно 

компенсируем недостаток силы мелких мышц 
кисти и предплечья. Естественно, с точки зре-
ния прокачки именно силы хвата, такой метод 
является не самым эффективным. 

Лучшим решением, пожалуй, будет изолиро-
ванная тренировка щипкового хвата путем  
удержания специальных брусков с прикре-
пленным к ним грузом. Существуют удобные 
наборы из деревянных блоков различной 
толщины, с помощью которых каждый скало-
лаз может быстро прокачать щипковый хват и 
таким образом значительно повысить уровень 
лазания.

большинство скалолазов делают висы на фингерборде или выпол-
няют упражнения на кампусе, чтобы укрепить пальцы. при этом раз-
витию щипкового хвата уделяется непростительно мало внимания. 
между тем, именно этот вид хвата часто определяет уровень лаза-
ния как в зале, так и на естественном рельефе. в данной статье мы 
разбермся, как научиться держать щипки.
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что потребуется для тернировки

1. набор прямоугольных блоков 
мастерской 19/50
2. отрезок репшнура и карабин
3. отягощение

как тренироваться

1. прикрепи груз к блоку  
с помощью репшнура и карабина.  
вес отягощения должен быть  
таким, чтобы ты мог удерживать 
блок в течение 7 секунд

2. Сделай по три удержания  
на каждую руку с щипком  
одной толщины.  
повтори с щипками другого  
калибра. начинай с самых  
широких и самых узких.  
заканчивай средними - их легче 
держать. это один подход.

3. выполни три подхода. отдых 
между подходами - 3 минуты.

важно!
1. перед тренировкой хорошо  
разогрей пальцы.
2. Удерживай блок кончиками 
пальцев, даже если кажется,  
что при более глубоком хвате 
держать блок легче.
3. используй магнезию  
для увеличения трения

при поддержке компании  
мастерская 19/50
https://workshop1950.ru/
https://www.instagram.com/
workshop1950/

https://workshop1950.ru/bloki?product_id=69
https://workshop1950.ru/bloki?product_id=69
https://workshop1950.ru/
https://www.instagram.com/workshop1950/
https://www.instagram.com/workshop1950/
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скалолаз

- Олег, расскажи, как ты тренируешься? 

- Я тренируюсь в боулдеринговом зале, постро-
енном по макету моего отца три года назад. 
Работаю в основном над боулдерингом и труд-
ностью, скорость тренирую реже. 

- Как тренировал скорость? 

- Я оттачивал проблемные места у нас в зале, 
а также иногда тренировал полную трассу на 
другом скалодроме.

- Как оцениваешь трассы и общий уровень 
Первенства СФО?

- Трассы были представлены интересные, 
весьма разнообразные. Подготовщики отлич-
но справились с поставленной перед ними 
задачей и обыграли ограниченную высоту 
скалодрома должным образом. Некоторые 
трассы так и не покорились. Участвовать было 
интересно и познавательно. Мой соревнова-
тельный опыт значительно обогатился. По 
моему мнению, на соревнованиях был пред-

когда мы уже почти сверстали номер, скалолаз из иркутска олег 
башкирцев выиграл первенство сибирского федерального округа  
 в группе 16-17 лет. Полностью. Во всех трёх дисциплинах. Мы поздра-
вили олега с блестящим результатом и взяли экспресс-интервью.

олег башкирцев: скалолазание 
для меня - головоломка
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ставлен почти полный состав сильнейших 
спортсменов СФО. Полная концентрация, са-
моотдача и настрой на максимальный резуль-
тат помогли мне достойно выступить.

- Что для тебя скалолазание?

- Сейчас моя жизнь вращается вокруг спорта и 
учёбы. Я учусь в гимназии в физико-математи-
ческом классе. Скалолазание для меня – голо-
воломка, заключенная в нескольких сложных 
перехватах,  разгадать и воплотить в движени-
ях которую надо за ограниченный период вре-
мени, при единстве всего организма. Это для 
меня есть боулдеринг. Трудность, когда работа 
начинается еще до старта, когда надо проду-
мать нитку маршрута, и в голове разложить ее 
по полочкам, проанализировав глазами и опи-
раясь на мышечный опыт, и потом уже по ходу 
трассы вносить коррективы и терпеть до конца, 
борясь с самим собой. Это моя трудность. Мак-
симально возможные мощные, четко скоорди-
нированные движения - в этом суть скорости.

- Тебя тренируют родители. Какие преимуще-
ства и недостатки такого формата можешь 
назвать?

- Мои родители – скалолазы. Мама – мастер 
спорта, папа – мастер спорта международного 
класса. Поэтому скалолазание для меня было 
в приоритете. Дело было за малым – сделать 
свой собственный выбор. На это ушло время, 
но выбор сделан. В детстве я тренировался в 
секции, в коллективе, в дружеской атмосфе-
ре, которую создал тренер. Тренироваться с 
родителями – это значит полное погружение в 
процесс, когда вся тренировка заточена только 
на меня. Тут сложно смухлевать, потому что 
время тренировки не нормировано, и вполне 
может продолжиться дома. Тяжело было нау-
читься переключать режимы «тренер - мама», 
«тренер – папа». С рождением сестры у нас 
появилось такое разделение: я в основном тре-
нируюсь с папой, сестра – с мамой.

ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ  
С ОЛЕГОМ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

интервью подготовил Юрий бирилов
ФОТО  из архива олега башкирцева

https://www.skalolaz.pro/post/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
https://www.skalolaz.pro/post/%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
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дети

7-8 марта
TOKYO CUP 2020 
Москва 
скалодром TOKYO

8-10 марта
Кубок «Энергии Высоты»
санкт-Петербург
скалодром «энергия высоты»
 
13-14 марта
«Бесскальная депрессия»
ЧЕЛЯБИНСК
Скалодром «Искра»

13-15 марта
BOULDER LIGA 2020
Санкт-Петербург
Скалодром «Северная стена»

25 марта
фестиваль «прикоснись  
к олимпийским высотам»
москва, скалодром ЦСКА

9-11 маЯ
Скальный фестиваль ROCKировка
озеро ястребиное,
ленинградская область /  
республика карелия

КАЛЕНДАРЬ

14-15 марта
Первенство Тульской области
тула, боулдеринг
Скалодром «Восход»

14-15 марта
«северные вертикали»
первенство и чемпионат  
вологодской области  
в трудности и скорости
вологда, скалодром «куб»
 
28-29 марта
Первенство Псковской области
ПСКОВ, трудность
Скалодром «Простория»

5 апреля
Первенство Тульской области
щёкино, тульская область, 
трудность
Скалодром «Дружина»

18-19 апреля
Фестиваль детского  
скалолазания «Искорка»
Челябинск
скалодром «Искра»

взрослые

здесь НЕТ твоих соревнований? 
ПРисылай информацию  
на MAIL@SKALOLAZ.PRO ,  
и мы добавим ИНФОРМАЦИЮ  
О СТАРТЕ В КАЛЕНДАРЬ!

март  2020 
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